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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Выпускник образовательной программы должен обладать компетенциями, 

сформированность которых оценивается на государственной итоговой аттестации: 

 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Защита 

ВКР 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 + 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла + 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели + 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия + 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 + 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки + 

ОПК-1 

Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи 

в области финансовых отношений на основе применения знаний 

фундаментальной экономической науки; + 

ОПК-2 

Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического и финансового анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в 

том числе с использованием интеллектуальных информационно-

аналитических систем; + 

ОПК-3 

Способен обобщать и критически оценивать результаты научных 

исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в 

области финансов и смежных областях; + 

ОПК-4 

Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности. + 

ПК-1 

Способен  владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления + 

ПК-2 
Способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов + 

ПК-3 

Способен разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета; + 

ПК-4 

Способен провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне + 
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ПК-5 

Способен на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм + 

ПК-6 

Способен дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

 + 

ПК-7 

Способен преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях + 

ПК-8 

Способен осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов проектно-экономический 

 + 

ПК-9 

Способен осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и 

соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов + 

ПК-10 

Способен предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

 + 

ПК-11 

Способен оценивать финансовую эффективность разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности + 

ПК-12 

Способен осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации + 

ПК-13 

Способен обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных 

сегментах финансового рынка + 

ПК-14 

Способен руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе 

критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований + 

ПК-15 

Способен руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм 

 + 

ПК-16 Способен обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

 + 

ПК-17 Способен оказывать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности + 

ПК-18 Способен провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов. 

 + 

  

 

Выпускник образовательной программы должен обладать компетенциями, 

коррелирующими с трудовыми функциями уровня 7 профессиональных стандартов: 

08.007 «Специалист казначейства банка», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации  от 9 июля 2018 года N 456н   
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08.008 «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г.  

08.018 «Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 года N 564н   

08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 16 апреля 

2018 года N 239н  

08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 25 сентября 2018 г. N 592н   

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Критерии выставления оценок за ВКР 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускником ВКР является 

суммарный балл оценки ГЭК. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое итоговых 

оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого 

значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее 

защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом 

голос председателя ГЭК является решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из оценок 

показателей (представленных в таблице 1), выставляемых по принятой четырех бальной 

системе. 

Таблица 1 

 

Показатель  

оценивания 

Критерии в % 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

Актуальность и обоснование 

выбора темы 95-100 76-94 51-75 менее 50 

Оригинальность работы 95-100 76-94 51-75 менее 50 

Логическое изложение работы 
95-100 76-94 51-75 менее 50 

Самостоятельность 
95-100 76-94 51-75 менее 50 

Достоверность выводов 95-100 76-94 51-75 менее 50 

Оформление ВКР 
95-100 76-94 51-75 менее 50 

Качество и содержание доклада 
95-100 76-94 51-75 менее 50 
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Литература 

Количество источников более 25, менее 75 

все  они  использованы (не использованы) в  работе 

студент легко может перечислить количество 

использованных источников и  кратко изложить  содержание 

Возможность внедрения  

результатов 

Общая оценка     

 

 

При оценивании выпускника по четырехбалльной системе используют критерии, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии выставления оценок при защите ВКР 

Оценка Критерий оценки ВКР 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы 

на основе анализа научной литературы; правильное 

использование относящейся к теме литературы и 

примененных аналитических методов. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

навыков работы студента в данной области. Оформление 

работы полностью соответствует требованиям. Отзыв 

научного руководителя и рецензия положительные. 

Защита ВКР показала повышенную профессиональную 

подготовленность магистранта и его склонность к научной 

работе 

«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы на 

основе анализа научной литературы; использование 

достаточного для проведения исследования количества 

литературных источников. Работа основана на среднем по 

глубине анализе изучаемой проблемы. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

практических навыков работы студента в данной области. 

ВКР хорошо оформлена в соответствии с требованиями. 

Отзыв научного руководителя и рецензия положительные. 

Ход защиты ВКР показал достаточную научную и 
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Оценка Критерий оценки ВКР 

профессиональную подготовку магистранта. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует 

глубокое понимание рассматриваемой проблемы. Научные 

труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна 

нехватка компетентности студента в данной области 

знаний. Оформление ВКР с элементами небрежности. 

Отзыв научного руководителя и рецензия положительные, 

но с замечаниями. Защита ВКР показала 

удовлетворительную профессиональную подготовку 

студента и его ограниченную склонность к научной работе 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема ВКР представлена в общем виде. Ограниченное 

число использованных литературных источников. 

Шаблонное изложение материала. Суждения по 

исследуемой проблеме не всегда компетентны. 

Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. 

Оформление ВКР с элементами заметных отступлений от 

принятых требований. Отзыв научного руководителя и 

рецензия с существенными замечаниями, но дают 

возможность публичной защиты ВКР. Во время защиты 

студентом проявлена ограниченная научная эрудиция. 

 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается квалификация «Магистр» и выдается диплом магистра. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. В этом случае 

студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой 

закрепить тему за ним. 
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Примерные темы ВКР магистранта определяются выпускающей кафедрой и 

доводится до каждого студента на 1-м курсе в виде списка тем для всех форм обучения, 

подписанного деканом факультета. Темы выпускных квалификационных работ студентов 

не должны быть тождественны. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать направленности кафедры. 

Темы могут быть как теоретического, практического применения. Темы ВКР 

рассматриваются и утверждаются на ученом совете факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 

выпускающих кафедр деканат формирует проект приказа, который передается в учебно-

методическое управление для оформления приказа по университету об утверждении тем, 

руководителей, научных руководителей, консультантов. Ответственность за подготовку 

приказа в указанные сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по 

заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей кафедрой. Все 

изменения утверждаются приказом проректора по учебной работе. 

 

Примерные темы ВКР 

Финансовый менеджмент общественного сектора 

1. Теория финансового менеджмента общественного сектора в системе 

эффективности бюджетных расходов. 

2. Управление ликвидностью бюджетов публично-правовых образований 

3. Модели государственного управления общественными финансами 

4. Финансовая деятельность в общественном секторе экономики как объект 

финансового менеджмента 

5. Развитие программно-целевого метода в координации деятельности субъектов 

бюджетного планирования 

6. Механизм реализации финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств 

7. Особенности организации финансового менеджмента государственных 

(муниципальных) учреждений 

8. Развитие методики определения цены общественных услуг многопрофильного 

государственного (муниципального) учреждения 

9. Разработка сбалансированной системы показателей государственного 

(муниципального) учреждения на основе временной модели эффективности 
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10. Оценка эффективности расходов государственных (муниципальных) учреждений 

11. Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия  

12. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта 

13. Особенности финансирования компании на основе государственно-частного 

партнерства  

14. Развитие государственного финансового контроля в части противодействия 

коррупции, финансовых санкций и деоффшоризации экономики 

Финансовый менеджмент в бизнесе 

15. Эффективное управление денежными потоками компании 

16. Управление структурой капитала компании 

17. Корпоративное управление как инструмент создания стоимости бизнеса 

18. Управление финансовой устойчивостью организации в условиях нестабильной 

экономики 

19. Актуальные проблемы управления затратами в российских компаниях 

20. Предупреждение банкротства и меры по финансовому оздоровлению компании 

21. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия 

22. Управление стоимостью компании в системе финансового менеджмента 

23. Финтех инновации: ключевые области оптимизации финансовых услуг 

24. Управление рисками при проектном финансировании  

25. Модели и методы оценки эффективности инновационных проектов 

26. Венчурное инвестирование в предпринимательстве 

27. Влияние рейтингов на цены акций российских компаний 

28. Использование информационных технологий в принятии финансовых решений; 

29. Концепции финансового менеджмента и их роль в формировании финансовой 

политики предприятия 

30. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика предприятия 

Финансовый менеджмент в банках 

31. Взаимодействие банковского сектора с Центральным банков РФ 

32. Проблемы достаточности собственного капитала банка 

33. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций 

34. Проблемы банковского обслуживания юридических лиц 

35. Проблемы обеспечения возвратности банковских ссуд 

36. Риск-менеджмент банка в системе управления активами и пассивами 

37. Управление кредитным риском 

38. Финансовые аспекты управления рентабельностью и ликвидностью банка 
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39. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного 

периода 

40. Финансовые инновации в банковском секторе.  

41. Совершенствование системы управления рисками российских банков.  

42. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка.  

43. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и направлений 

оптимизации портфеля.  

44. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и 

операций. 

45. Проблемы формирования рыночной стоимости кредитной организаций.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация проводится в строгом соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, графиком 

учебного процесса ФГБОУ ВО ИнгГУ, графиками проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускником ВКР является 

суммарный балл оценки ГЭК. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое итоговых 

оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого 

значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее 

защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом 

голос председателя ГЭК является решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из оценок 

показателей (представленных в таблице 1), выставляемых по принятой четырех бальной 

системе. 

При оценивании выпускника по четырехбалльной системе используют критерии, 

представленные в таблице 1. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

итоговой государственной аттестации выпускника. 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. График работы ГЭК 

согласовывается председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до начала работы. 
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Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя излагает 

порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, имя, 

отчество), темы, руководителя (научного руководителя), возможность получения 

диплома с отличием; 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей 

работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов 

комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. Общая продолжительность защиты ВКР не более 

15 минут. 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Цель и задачи работы. 

4. Предмет, объект исследования. 

5. Гипотеза. 

6. Методология исследования. 

7. Краткая характеристика исследуемого объекта. 

8. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним. 

9. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедрению) 

либо результаты внедрения. 

10. Общие выводы. 

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое 

содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается на защите 

выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. 

 

 


